
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08. 09. 2016                                р.п. Инжавино                                           №562                 

 

 

Об утверждении дорожной карты реализации муниципального проекта 

помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях  

 

       В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон № 

83-ФЗ 8.05 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 г., в целях повышения образовательных результатов учащихся 

МБОУ «Красивская СОШ» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дорожную карту реализации муниципального проекта 

помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru и 

разместить на  официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.А.Яблочко. 

 

 

 

 

Глава района                                                                              Г.В.Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б.Власова 

24407 

                                         
 
 

http://www.top68.ru/


                                                                       Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                            района   от   08 .09 .2016  № 562      

 

 

 

«Дорожная карта» 

 реализации программы перехода МБОУ «Красивская СОШ» в 

эффективный режим работы на 2015-2016 годы  

 

№п\п Основные мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

1.  Назначение муниципального 

координатора  по реализации 

муниципальной программы 

Сентябрь,2016 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования; 

 

2.  Создание координационной группы 

поддержки школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (директор МАОУ СОШ 

№33 г.Тамбова Балдин А.А., Пятых 

Е.И., нач. отдела образования, 

Смагина Н.Н., главный специалист 

отдела образования; Власова Л.Б., 

главный специалист отдела 

образования; Кострова Е.Ф., Власова 

Л.Б., главный специалист отдела 

образования; Чернова Е.Г. – 

заведующая ИМЦ) 

Сентябрь, 2016 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования; 

 

3.  Назначение ответственных за 

мониторинг качества знаний 

Сентябрь,2016 Чернова Е.Г.- 

заведующая ИМЦ, 

Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

4.  Разработка нормативной базы  по 

реализации проекта. 

Сентябрь,2016 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования, 

Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

5.  Создание страницы на сайте отдела 

образования и школы для 

размещения информации о 

реализации проекта, анонсов 

мероприятий 

Сентябрь, 2016 Соколова О.А. – 

методист ИМЦ 

6.  Проведение самообследования 

школы, размещение на официальном 

сайте. 

Сентябрь,2016 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования, 

Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

7.  Разработка Положения о 

муниципальном банке лучших 

Октябрь,2016 Смагина Н.Н., 

главный специалист 



практик перехода школ в 

эффективный режим работы 

отдела образования 

8.  Издание приказа по МБОУ 

«Красивская СОШ» об 

управленческой команде по 

реализации проекта 

Октябрь,2016 Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

9.  Организация работы «Круглого 

стола» по теме «Эффективная 

деятельность школы: реалии 

сегодняшнего дня»  

Октябрь,2016 Чернова Е.Г. – 

заведующая ИМЦ 

10.  Создание и организация работы 

творческой  группы педагогов, 

работающих в выпускных классах в 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Октябрь,2016 Чернова Е.Г. – 

заведующая ИМЦ 

11.  Разработка мероприятий по 

реализации программы 

 

Октябрь,2016 Чернова Е.Г.- 

заведующая ИМЦ, 

Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

12.  Обновление Положения о 

стимулирующих выплатах педагогам 

Октябрь,2016 Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

13.  Создание рабочей группы по 

проведению мониторинговых 

процедур 

Октябрь,2016 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования 

14.  Разработка и реализация программы 

повышения квалификации и 

профессиональной компетентности 

педагогов ОУ  

Сентябрь,2016  

в течение трех лет 

Чернова Е.Г. – 

заведующая ИМЦ 

15.  Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального развития  

педагогов 

Октябрь,2016  

в течение трех лет 

Смагина Н.Н., 

главный специалист 

отдела образования, 

Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

16.  Включенность учащихся в 

составление и реализацию  

индивидуальных маршрутов 

образования 

2016-2019 Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

17.  Формирование единого банка 

диагностических материалов  

 

2016-2019 Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

18.  Участие педагогов в  работе  

семинаров, конференций по 

вопросам подготовки к ЕГЭ, ГИА 

2016-2019 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования 

19.  Участие ОУ  в годичном 

мониторинге образовательных 

результатов выпускников по системе 

«СтатГрад» 

 

2016-2019 Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

20.  Классно-обобщающий контроль в 

9,11 классах 

2016, 

2017 

Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 



«Красивская СОШ» 

 

21.  Педсовет «От школы выравнивания 

до школы успеха» 

Май,2017 Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

22.  Технопарк «Эффективность 

педагогической деятельности»  

апрель,2017 Чернова Е.Г. – 

заведующая ИМЦ 

23.  Организация тьюторского 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

2016-2019 Власова Л.Б., 

главный специалист 

отдела образования; 

Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

24.  Информационные акции о 

реализации проекта: 

- презентации опыта по реализации 

проекта внутри ОУ, 

-информационные стенды, листовки,  

- родительские собрания 

2016-2019 Соколова О.А. – 

методист ИМЦ 

25.  Муниципальное родительское 

собрание 

Март,2017 Кострова Е.Ф., 

главный специалист 

отдела образования 

26.  Консультации для родителей, 

собеседование 

2016-2019 Попов В.Н. – 

методист ИМЦ 

27.  Согласование с родителями 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся 

Октябрь,2016 Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

28.  Профориентационная работа – 

реализация комплекса мер: 

- дополнительное образование, 

элективные курсы по 

предпрофильной подготовке; 

- участие в Днях открытых дверей, 

-участие в тестировании 

2016-2019 Попова Г.П. – 

методист ИМЦ; 

 

29.  Организация участия детей в 

конкурсах, проектах, олимпиадах 

2016-2019 Чернова Е.Г. – 

заведующая ИМЦ 

30.  Проведение общешкольных линеек 

по итогам учебных четвертей, года 

2016-2019 Ташаева М.А., 

зам.директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

31.  Поощрение участников проекта Ноябрь,2019 Пятых Е.И., нач. 

отдела образования 

32.  Трансляция педагогического опыта, 

участие в конкурсах педагогического 

мастерства различного  уровня 

2016-2019 Учителя школы 

33.  Рефлексия проекта: подведение 

итогов 

Октябрь,2019 Пятых Е.И., нач. 

отдела образования 

Конев О.А. – 

директора МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

 


